


1. Пояснительная записка

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования ГБОУ 
СПО "Бугульминский профессионально-педагогический колледж" разработан на основе: 

Текущий контроль осуществляется в следующих основных формах: индивидуальная, фронтальная, комбинированная. К применяемым 
методам контроля относятся: устный, письменный, практический, программированный, самоконтроль. Основная система оценок - 
пятибальная. Применяются рейтинговые и накопительные системы оценивания.  

– Закона Республики Татарстан «О языках народов РТ»;
– письма Министерства образования и науки Республики Татарстан 1662/11 от 22.02.2011 года.

– Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее – 
СПО) 040401 Социальная работа, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 480 от 28 
октября 2009 г. (зарегистрировано в Минюсте РФ 17.12.2009 № 15689);

– «Разъяснений по реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 
(профильное обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ начального профессионального или 
среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного образовательного стандарта 
начального профессионального и среднего профессионального образования основной профессиональной образовательной 
программы», рекомендованных Научно-методическим советом Центра начального, среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования ФГУ «ФИРО», Протокол № 1 от 3.02.2011 г. (с уточнениями и дополнениями);

1.1. Нормативная база реализации ОПОП ОУ

– федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, реализуемого в пределах 
ОПОП с учетом профиля получаемого профессионального образования;

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий
Учебные занятия начинаются с 01 сентября.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы. 
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в 
неделю.
Продолжительность учебной недели составляет шесть дней. 

– «Разъяснений по формированию учебного плана  основной профессиональной образовательной программы  начального 
профессионального образования/среднего профессионального образования», рекомендованных Письмом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 20.10.2010 № 12-696 (с уточнениями и дополнениями);

Продолжительность учебных занятий при изучении дисциплин и профессиональных модулей составляет 2 академических часа 
(группировка парами). 

Учебная практика проводится в лабораториях и учебных мастерских колледжа в рамках профессиональных модулей и реализуется 
концентрированно в несколько периодов. Производственная практика (по профилю специальности) проводится в рамках 
профессиональных модулей на предприятиях различных организационно-правовых форм собственности на основании договоров и 
реализуется концентрированно в несколько периодов. Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 
распределены следующим образом:
ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами: 



Каникулярное время составляет 23 недели и распределено следующим образом:
1 курс: 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период;

Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП (576 часов), использован на:

Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусмотрены в объеме 100 часов на учебную группу на каждый 
учебный год. Формы проведения консультаций - групповые (перед сдачей экзаменов по дисциплинам, междисциплинарным курсам и 
экзаменам квалификационным) и индивидуальные (в рамках руководства выполнением курсовых работ и выпускных квалификационных 
работ). Консультации проводятся, в основном, в устной форме.

2 курс: 10 недель, в том числе 2 недели в зимний период;

Общеобразовательный цикл сформирован в соответствии с «Разъяснениями по реализации федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных 
образовательных программ начального профессионального или среднего профессионального образования, формируемых на основе 
федерального государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего профессионального 
образования основной профессиональной образовательной программы», рекомендованными Научно-методическим советом Центра 
начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО», Протокол № 1 от 3.02.2011 г. (с 
уточнениями и дополнениями). Общеобразовательная подготовка осуществляется за 1 год в течение 1 и 2 семестров. Профиль 
получаемого профессионального образования социально-экономический. Профильной дисциплиной, выносимой на промежуточную 
аттестацию в форме экзамена, является "Экономика". 

3 курс: 2 недели, в том числе 2 недели в зимний период.

1.3. Общеобразовательный цикл

1.4. Формирование вариативной части ОПОП

1.4.1. Введение новой дисциплины ОГСЭ.05 «Профессиональный татарский язык» в общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл  – 78 часов.

В рамках ОПОП (профессионального модуля ПМ.04 "Выполнение работ по профессии 26527 Социальный работник") обучающиеся 
осваивают профессию социального работника.   

Значение практикоориентированности ОПОП по специальности составляет 53,8%.

ПМ.03 Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС:
– учебная: 1 неделя, по профилю специальности: 3 недели.
ПМ.04 Выполнение работ по профессии 26527 Социальный работник:
– учебная: 3 недели. 
Производственная (преддипломная) практика предшествует государственной (итоговой) аттестации. Проводится на предприятиях 
различных организационно-правовых форм собственности на основании договоров и реализуется концентрированно в один период.

Решение о распределении объема часов вариативной части принято на основании результатов изучения потребностей бугульминских 
работодателей - органов социальной защиты, в компетенциях будущих специалистов по социальной работе. 

Консультации организуются перед сдачей экзаменов по дисциплинам, междисциплинарным курсам и экзаменам квалификационным. 
Также консультации проводятся в рамках руководства выполнением курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ.

– учебная: 1 неделя, по профилю специальности: 4 недели.
ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми:  
– учебная: 1 неделя, по профилю специальности: 3 недели.



Индекс

ЕН.01

ЕН.02

1.4.4. Расширение и углубление подготовки по обязательным общепрофессиональным дисциплинам – 228 часов, в том числе:

44

элементарно общаться на татарском языке в производственном 
коллективе, использовать профессиональную терминологию

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) текстов 

профессиональной направленности

определять организационно-правовые формы организаций,  
находить и использовать необходимуюэкономическую 

информацию, определять состав материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов организации, заполнять первичные 
документы по экономической деятельности организации, 
рассчитывать по принятой методике основные технико-
экономические показатели деятельности организации

сущность организации, основные принципы построения 
экономической системы организации, принципы и методы управления  
основными и оборотными средствами, методы оценки эффективности 

ихиспользования, организацию производственного и 
технологического процессов, состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов, показатели их эффективного использования, 
способы экономии, механизмы ценообразования, формы оплаты 

труда, основные технико-экономические показатели деятельности 
организации и методику их расчета

знать

1.4.3. Расширение и углубление подготовки по математическому и общему естественнонаучному циклу – 58 часов, в том числе:

Дисциплина

В результате изучения дисциплины обучающийся должен

Итого на общий гуманитарный и социально-экономический цикл -128 часов.

знать

Статистика 14

статистические показатели наличия и 
тесноты взаимосвязи, методы 

количественного описания связи 
признаков

Итого на математический и общий естественнонаучный цикл - 58 часов.

уметь

1.4.2. Введение новой дисциплины ОГСЭ.06 «Экономика организации и основы предпринимательства» в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл  – 50 часов.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен
уметь

Объем В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен уметь

В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен знать

Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности

пользоваться программными 
средствами для обнаружения 
компьютерных вирусов и их 

удаления, отображать информацию с 
помощью средств мультимедиа, 

применять телекоммуникационные 
средства

антивирусные программы и их 
отличительные особенности, технологию 
использования средств мультимедиа и 

телекоммуникационных средств в 
профессиональной деятельности

рассчитывать  и анализировать 
содержательный, социальный и 
экономический смысл типичных 

статистических показателей, 
формулировать оценочные выводы



Индекс

ОП.01

ОП.04

ОП.06

ОП.07 22

ориентироваться в законодательной 
базе медицинского страхования

обязательное и добровольное 
медицинское страхование, 

законодательную базу; условия и 
порядок проведения медицинского 

страхования, профилактические 
программы как элемент страхования 

 

Дисциплина Объем В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен уметь

В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен знать

планировать социальное 
посредничество и социальное 

консультирование, планировать 
мероприятия социальной 

реабилитации различных категорий 
населения, прроводить 

сравнительный анализ систем 
социальной работы Росии, стран СНГ 

и зарубежных стран и выделять их 
особенности 

понятие, функции и формы социального 
посредничества, специфику конфликтов, 
разрешаемых при помощи социального 

посредничества, связь социального 
посредничества и социального 

консультирования, понятие и принципы 
социального консультирования, его 

специфику, контактное и дистанционное 
консультирование, семейное 

консультирование как особую форму 
социального консультирования, 

социальную реабилитацию  различных 
категорий населения, особенности 

восстановления социального статуса 
личности, понятие социальной 

коррекции, направления коррекционного 
воздействия, взаимосвязь коррекции и 
терапии, понятие и методы социальной 
терапии, индивидуальную и групповую 
терапию, опыт развития социальной 
работы в СНГ и зарубежных странах

Итого на общепрофессиональные дисциплины - 228 часов.

Основы педагогики и 
психологии 44

использовать методы, формы и 
средства воспитания и диагностики в 

професиональной деятельности

сущность современных технологий и 
теорий воспитания в профессиональном 

образовании, основы педагогической 
диагностики

Основы социальной 
медицины

1.4.5. На увеличение объема времени профессиональных модулей – 162 часа, в том числе:

правила и особенности делового этикета 
в различных бизнес-ситуациях

Теория и методика 
социальной работы 148

Деловая культура 14
строить трудовые отношения с 
учетом норм делового этикета



Индекс

ПМ.01  

ПМ.02   

ПМ.03   

Профессиональный модуль Объем
В результате изучения 

профессионального модуля 
обучающийся должен уметь

В результате изучения 
профессионального модуля 
обучающийся должен знать

планирование и организацию работы 
социальных служб для безнадзорных и 

беспризорных детей и детей-сирот, 
явление социального сиротства, медико-

социальные аспекты здоровья сирот, 
законодательство о защите прав детей-

сирот

Социальная работа с 
лицами пожилого возраста 

и инвалидами
44

 применять нормы законодательства 
в области правовой защиты и 

социального обеспечения инвалидов, 
осуществлять социальную и медико-

социальную реабилитацию 
инвалидов, участвовать в оказании 

инвалидам протезно-ортопедической 
помощи и обеспечении их 

средствами передвижения, 
планировать и реализовывать 

мероприятия медико-социального 
патронажа инвалидов, 

проводитьсоциальную работу в 
хосписе

 правовую защиту и социальное 
обеспечение инвалидов, социальную и 

медико-социальную реабилитацию 
инвалидов, оказание инвалидам 

протезно-ортопедической помощи и 
обеспечение их средствами 

передвижения, специфику медико-
социального патронажа инвалидов, 

систему социальной защиты пожилых и 
инвалидов, социальную работу в 

хосписе

Итого на профессиональные модули - 162 часа.
Итого на профессиональный цикл - 390 часов.

Социальная работа с 
лицами из групп риска, 
оказавшимися в ТЖС 

48

диагностировать ТСЖ, создавать 
необходимые условия для адаптации 

к существующим реалиям жизни, 
проводить профилактику 

возникновения новых ТСЖ у 
бездомных детей и бывших 

заключенных

особенности социальной работы с 
бездомными детьми, специфику 
проблем бывших заключенных и 

особенности социальной работы с ними

Социальная работа с 
семьей и детьми 70

осуществлять деятельность в 
составе социальных служб для 

безнадзорных и беспризорных детей 
и детей-сирот, проводить 

профилактику социального 
сиротства, содействовать в 

проведении диагностики здоровья 
сирот и реабилитационных 
мероприятий, применять 

законодательство о защите прав 
детей-сирот



По итогам освоения каждого профессионального модуля проводится экзамен (квалификационный), который представляет собой форму 
независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 
успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля – МДК и предусмотренных практик. На 
экзамене (квалификационном) проверяется готовность обучающегося к выполнению определенного вида профессиональной 
деятельности и сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС 
СПО.
Промежуточная аттестация проводится также по составным элементам программы профессиональных модулей: по МДК – 
дифференциальный зачет и экзамен, по учебной и производственной практике (по профилю специальности) – дифференцированный 
зачет.
По всем дисциплинам теоретического обучения, междисциплинарным курсам и этапам практики, по которым предусмотрена 
промежуточная аттестация, выставляются итоговые оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «зачтено»). Экзамен 
(квалификационный) оценивается «Вид профессиональной деятельности освоен» или «Вид профессиональной деятельности не 

1.5. Порядок аттестации обучающихся

Порядок подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации (ГИА) определяется Положением о государственной (итоговой) 
аттестации студентов колледжа. ГИА включает в себя подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в форме дипломной 
работы (ДР). На выполнение ДР отводится 4 недели, на защиту 2 недели.

Порядок проведения промежуточной аттестации определяется Положением о промежуточной аттестации студентов колледжа. Во 2 
семестре промежуточная аттестация организуется в виде сессии (экзамены по общеобразовательным дисциплинам, 
сконцентрированные в рамках двух календарных недель). В 1, 3, 4, 5, 6 семестрах проводится рассредоточенно, то есть 
непосредственно после окончания освоения соответствующих дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей. 
Формы промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет, экзамен (в том числе экзамен квалификационный). Количество 
экзамен и зачетов (в том числе дифференцированных) в год не превышает нормативов, установленных Типовым положением об 
учреждении среднего профессионального образования: количество экзаменов не превышает 8, а количество зачетов – 10 (без учета 
зачетов по физической культуре).
По дисциплинам общеобразовательного цикла, кроме «Физической культуры», формы промежуточной аттестации – 
дифференцированный зачет и экзамен по трем дисциплинам; "Русский язык", "Математика" и "Литература".
По дисциплине «Физическая культура» форма промежуточной аттестации в 1 семестре – зачет, а в последнем семестре – 
дифференцированный зачет.
По дисциплинам циклов ОГСЭ (кроме «Физической культуры»), ЕН и профессионального цикла формы промежуточной аттестации – 
дифференцированный зачет и экзамен. По дисциплине «Физическая культура» (в цикле ОГСЭ) форма промежуточной аттестации в 
каждом семестре – зачет, а в последнем семестре – дифференцированный зачет.



по профилю 
специальности

преддипломная

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I курс 39 2 11 52
II курс 36 1 4 1 10 52
III курс 18 2 9 4 2 6 2 43

Всего 93 3 13 4 5 6 23 147

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения

Государственная 
(итоговая) 
аттестация

Каникулы Всего              
(по курсам)

Производственная практика
Курсы

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам

Учебная 
практика

Промежуточная 
аттестация



3. План учебного процесса
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
О.00 Общеобразовательны й цикл 1З / 10ДЗ / 3Э 2106 702 1404 436 612 792
ОДб.00 Базовы е дисциплины 0 0
ОДб.01 Иностранный язык –, ДЗ 175 58 117 58 51 66
ОДб.02 Обществознание –, ДЗ 175 58 117 51 66
ОДб.03 Математика –, Э 175 58 117 78 51 66
ОДб.04 Информатика и ИКТ –, ДЗ 117 39 78 34 34 44
ОДб.05 География –, ДЗ 117 39 78 8 34 44
ОДб.06 Естествознание –, ДЗ 175 58 117 51 66
ОДб.07 Искусство (МХК) –, ДЗ 117 39 78 34 44
ОДб.08 ОБЖ –, ДЗ 105 35 70 44 34 36
ОДб.09 Физкультура З, ДЗ 175 58 117 112 51 66
ОДб.10 Татарский язык –, ДЗ 117 39 78 72 34 44
ОДп.00 Профильны е дисциплины 0 0
ОДп.11 Русский язык –, Э 156 52 104 30 51 53
ОДп.12 Литература –, Э 294 99 195 85 110
ОДп.13 История –, ДЗ 208 70 138 51 87
ОГСЭ.00 Общий гуманитарны й и социально-экономический цикл 3З / 5ДЗ / 1Э 660 220 440 306 164 158 100 18
ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 72 24 48 48
ОГСЭ.02 История ДЗ 72 24 48 48
ОГСЭ.03 Иностранный язык –, –, Э 162 54 108 108 34 42 32
ОГСЭ.04 Физическая культура З, З, З, ДЗ 216 108 108 106 34 38 18 18
ОГСЭ.05 Профессиональный татарский язык ДЗ 117 39 78 72 78
ОГСЭ.06 Экономика организации и основы предпринимательства ДЗ 75 25 50 20 50
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучны й цикл – / 1ДЗ / 1Э 195 65 130 70 88 42 0 0
ЕН.01 Информационные технологии в профессиональной деятельности –, Э 120 40 80 50 38 42
ЕН.02 Статистика ДЗ 75 25 50 20 50
П.00 Профессиональны й цикл – / 13ДЗ / 9Э 2061 687 1950 894 20 360 664 476 450
ОП.00 Общепрофессиональны е дисциплины – / 6ДЗ / 2Э 816 272 544 146 0 260 230 0 54
ОП.01 Теория и методика социальной работы –, Э 270 90 180 30 100 80
ОП.02 Организация социальной работы в Российской Федерации ДЗ 48 16 32 32
ОП.03 Документационное обеспечение управления ДЗ 60 20 40 30 40
ОП.04 Деловая культура ДЗ 69 23 46 8 46
ОП.05 Основы учебно-исследовательской деятельности ДЗ 48 16 32 10 32
ОП.06 Основы педагогики и психологии –, Э 138 46 92 10 42 50
ОП.07 Основы социальной медицины ДЗ 81 27 54 10 54
ОП.08 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 102 34 68 48 68

Наименование циклов, дисциплин, профессиональны х 
модулей, МДК, практик

Ф
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ии

Учебная нагрузка обучающихся (час.)
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Обязательная 

вс
ег

о 
за

ня
ти

й

3 сем.                  
17 нед. 

4 сем.                  
24 нед. 

I курс

И
нд

ек
с в т.ч.

II курс III курс

1 сем.                  
17 нед. 

2 сем.                  
22 нед.

5 сем.                  
16 нед. 

6 сем.                  
13 нед. 

Распределение обязательной учебной нагрузки 
по курсам и семестрам (час. в семестр)



ПМ.00 Профессиональны е модули – / 7ДЗ / 7Э 1245 415 1406 748 20 100 434 476 396
ПМ.01 Социальная работ а с лицами пожилого возраст а и инвалидами Э(к) 456 152 484 240 10 100 384 0 0

МДК.01.01 Социально-правовые и законодательные основы социальной 
работы с пожилыми и инвалидами 75 25 50 50

МДК.01.02 Психология и андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов 75 25 50 50
МДК.01.03 Технологии социальной работы с пожилыми и инвалидами 153 51 102 26 10 102
МДК.01.04 Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов 153 51 102 34 102
УП.01 Учебная практика 36 36 36
ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) 144 144 144
ПМ.02 Социальная работ а с семьей и дет ьми Э(к) 411 137 418 204 10 0 50 368 0

МДК.02.01 Социально-правовая и законодательная основы социальной работы 
с семьей и детьми 75 25 50 50

МДК.02.02 Возрастная психология и педагогика, семьеведение 81 27 54 10 54
МДК.02.03 Технология социальной работы с семьей и детьми Э 141 47 94 28 10 94
МДК.02.04 Социальный патронат различных типов семей и детей ДЗ 114 38 76 22 76
УП.02 Учебная практика ДЗ 36 36 36
ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) ДЗ 108 108 108

ПМ.03 Социальная работ а с лицами из групп риска, оказавшимися в 
ТЖС Э(к) 378 126 396 196 0 0 0 0 396

МДК.03.01 Нормативно-правовая основа социальной работы с лицами из групп 
риска 84 28 56 56

МДК.03.02 Технологии социальной работы с лицами из групп риска Э 147 49 98 22 98
МДК.03.03 Социальный патронат лиц из групп риска ДЗ 147 49 98 30 98
УП.03 Учебная практика ДЗ 36 36 36
ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) ДЗ 108 108 108
ПМ.04 Выполнение работ  по профессии 26527 Социальный работ ник Э(к) 0 0 108 108 0 0 0 108 0
УП.04 Производственная  практика 108 108 108

4З / 29ДЗ / 14Э 5022 1674 3924 1706 20 612 792 612 864 576 468
ПДП Преддипломная практика 4 нед.
ГИА Государственная (итоговая) аттестация 6 нед.

612 792 612 684 324 324
0 0 0 36 36 36

144

10 6 4 4 5
1 1 1 1

5 4 2
экзаменов (в т.ч. 
экзаменов 
квалификационных)

3

зачетов

В
се

го
  

производств. 
практики

дифф. зачетов

преддипл. практики

Государственная (итоговая) аттестация

                         дипломной работы
1.1. Выпускная квалификационная работа в форме:

Выполнение дипломной работы с 16.05.2016 г. по 11.06.2016 г. (всего 4 нед.)

дисциплин и МДК
учебной практики

1. Программа базовой подготовки

Всего

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 300 часов)

Э 

ДЗ

Защита дипломной работы с 13.06.2016 г. по 25.07.2016 г. (всего 2 нед.)

1080 0 0 144 216



3. План учебного процесса
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
О.00 Общеобразовательный цикл 1З / 12ДЗ / 3Э 2106 702 1404 669 612 792
ОУД.00 Базовые дисциплины 0 0
ОУД.01 Русский язык –, Э 117 39 78 60 34 44
ОУД.02 Литература –, ДЗ 176 59 117 32 85
ОУД.03 Иностранный язык –, ДЗ 175 58 117 117 51 66
ОУД.04 История –, ДЗ 175 58 117 51 66
ОУД.05 Обществознание –, ДЗ 117 39 78 34 44
ОУД.06 География –, ДЗ 54 18 36 8 18 18
ОУД.07 Естествознание –, ДЗ 162 54 108 20 40 68
ОУД.08 Экология –, ДЗ 54 18 36 8 18 18

ОУД.09 Основы Безопасности 
Жизнедеятельности –, ДЗ 105 35 70 44 34 36

ОУД.10 Физическая культура З, ДЗ 176 59 117 112 51 66
ОУД.11 Татарский язык –, ДЗ 117 39 78 72 34 44
ОУД.00 Профильные дисциплины 0 0

ОУД.12 Математика: алгебра, начала 
математического анализа, геометрия

–, Э 351 117 234 156 114 120

ОУД.13 Информатика –, Э 150 50 100 50 50 50
ОУД.14 Экономика –, ДЗ 87 29 58 12 17 41
ОУД.15 Право –, ДЗ 90 30 60 20 34 26

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 3З / 5ДЗ / 1Э 660 220 440 306 164 158 100 18

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 72 24 48 48
ОГСЭ.02 История ДЗ 72 24 48 48
ОГСЭ.03 Иностранный язык –, –, Э 162 54 108 108 34 42 32
ОГСЭ.04 Физическая культура З, З, З, ДЗ 216 108 108 106 34 38 18 18
ОГСЭ.05 Профессиональный татарский язык ДЗ 117 39 78 72 78

ОГСЭ.06 Экономика организации и основы 
предпринимательства ДЗ 75 25 50 20 50

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл – / 1ДЗ / 1Э 195 65 130 70 88 42 0 0

ЕН.01 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности –, Э 120 40 80 50 38 42

тат.яз: 39(право+экономика)+39 из дополнительные 

II курс III курс

вс
ег

о 
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ня
ти

й

в т.ч.

1 сем.                  
17 

нед. 

2 сем.                  
22 

нед.

3 сем.                  
17 

нед. 

4 сем.                  
24 

нед. 

5 сем.                  
16 

нед. 

6 
сем.                  
13 

нед. 

И
нд

ек
с Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 
практик

Ф
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Учебная нагрузка Распределение обязательной учебной 
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Обязательная I курс



ЕН.02 Статистика ДЗ 75 25 50 20 50

П.00 Профессиональный цикл – / 13ДЗ / 9Э 2061 687 1950 894 20 360 664 476 450

ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины

– / 6ДЗ / 2Э 816 272 544 146 0 260 230 0 54

ОП.01 Теория и методика социальной 
работы

–, Э 270 90 180 30 100 80

ОП.02 Организация социальной работы в 
Российской Федерации

ДЗ 48 16 32 32

ОП.03 Документационное обеспечение 
управления ДЗ 60 20 40 30 40

ОП.04 Деловая культура ДЗ 69 23 46 8 46

ОП.05 Основы учебно-исследовательской 
деятельности

ДЗ 48 16 32 10 32

ОП.06 Основы педагогики и психологии –, Э 138 46 92 10 42 50

ОП.07 Основы социальной медицины ДЗ 81 27 54 10 54

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 102 34 68 48 68

ПМ.00 Профессиональные модули – / 7ДЗ / 7Э 1245 415 1406 748 20 100 434 476 396

ПМ.01 Социальная работа с лицами 
пожилого возраста и инвалидами Э(к) 456 152 484 240 10 100 384 0 0

МДК.01.01
Социально-правовые и 
законодательные основы социальной 
работы с пожилыми и инвалидами

75 25 50 50

МДК.01.02 Психология и андрогогика лиц 
пожилого возраста и инвалидов

75 25 50 50

МДК.01.03 Технологии социальной работы с 
пожилыми и инвалидами

153 51 102 26 10 102

МДК.01.04 Социальный патронат лиц пожилого 
возраста и инвалидов

153 51 102 34 102

УП.01 Учебная практика 36 36 36

ПП.01 Производственная практика (по 
профилю специальности)

144 144 144

ПМ.02 Социальная работа с семьей и 
детьми Э(к) 411 137 418 204 10 0 50 368 0

МДК.02.01
Социально-правовая и 
законодательная основы социальной 
работы с семьей и детьми

75 25 50 50

МДК.02.02 Возрастная психология и педагогика, 
семьеведение

81 27 54 10 54

МДК.02.03 Технология социальной работы с 
семьей и детьми Э 141 47 94 28 10 94

МДК.02.04 Социальный патронат различных 
типов семей и детей

ДЗ 114 38 76 22 76

Э 

ДЗ



УП.02 Учебная практика ДЗ 36 36 36

ПП.02 Производственная практика (по 
профилю специальности) ДЗ 108 108 108

ПМ.03 Социальная работа с лицами из 
групп риска, оказавшимися в ТЖС Э(к) 378 126 396 196 0 0 0 0 396

МДК.03.01
Нормативно-правовая основа 
социальной работы с лицами из групп 
риска

84 28 56 56

МДК.03.02 Технологии социальной работы с 
лицами из групп риска Э 147 49 98 22 98

МДК.03.03 Социальный патронат лиц из групп 
риска ДЗ 147 49 98 30 98

УП.03 Учебная практика ДЗ 36 36 36

ПП.03 Производственная практика (по 
профилю специальности)

ДЗ 108 108 108

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 
26527 Социальный работник Э(к) 0 0 108 108 0 0 0 108 0

УП.04 Учебная практика 108 108 108

4З / 29ДЗ / 14Э 5022 1674 3924 1939 20 612 792 612 864 576 468

ПДП Преддипломная практика 4 нед.

ГИА Государственная (итоговая) 
аттестация

6 нед.

612 792 612 684 324 324
0 0 0 36 144 36

144

10 6 4 4 5
1 1 1 1

дифф. зачетов

зачетов

3 5 4 2
Выполнение дипломной работы с 23.05.2016 г. по 18.06.2016 г. (всего 4 нед.)

Защита дипломной работы с 20.06.2016 г. по 02.07.2016 г. (всего 2 нед.)

1. Программа базовой подготовки
1.1. Выпускная квалификационная работа в форме: преддипл. 
                         дипломной работы экзаменов 

(в т.ч. 
экзаменов 
квалифика
ционных)

производс
тв. 

0 0 0 144 108 108

Всего

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 300 часов)

В
се

го
  

дисциплин 
учебной 

Государственная (итоговая) аттестация



№
Кабинеты :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Безопасности жизнедеятельности

Математики

Социально-правовой и законодательной основы социальной работы с семьей и детьми
Технологии социальной работы с лицами из группы риска
Технологии социальной работы в учреждениях здравоохранения
Технологии социальной работы в учреждениях образования

Татарского языка

Статистики

Психологии и андрогогики лиц пожилого возраста и инвалидов

Экономики

Теории и методики социальной работы
Документационного обеспечения управления

Основ учебно-исследовательской деятельности
Основ педагогики и психологии
Основ социальной медицины

деловой культуры

Менеджмента в социальной работе

4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности 040401 Социальная 
работа

Истории и основ философии
Иностранного языка
Психологии

Наименование

Информационных технологий в профессиональной деятельности

Социального патроната лиц пожилого возраста и инвалидов
Возрастной психологии и педагогики, семьеведения

Технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты

Русского языка и литературы
Основ безопасности жизнедеятельности



Спортивный комплекс:
27.
28.
29.

Залы:
30.
31.

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
Актовый зал

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
Спортивный зал

Стрелковый тир



3. План учебного процесса
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
О.00 Общеобразовательный цикл 2З / 10ДЗ / 3Э 2106 702 1404 669 612 792
ОУД.00 Базовые дисциплины 0 0
ОУД.01 Русский язык 117 39 78 60 34 44
ОУД.02 Литература 176 59 117 32 85
ОУД.03 Иностранный язык –, ДЗ 175 58 117 117 51 66
ОУД.04 История –, ДЗ 175 58 117 51 66
ОУД.05 Обществознание –, ДЗ 117 39 78 34 44
ОУД.06 География –, ДЗ 54 18 36 8 18 18
ОУД.07 Естествознание –, ДЗ 162 54 108 20 40 68
ОУД.08 Экология –, ДЗ 54 18 36 8 18 18

ОУД.09 Основы Безопасности 
Жизнедеятельности –, ДЗ 105 35 70 44 34 36
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ОУД.10 Физическая культура З, ДЗ 176 59 117 112 51 66

УД.00
Дополнительные учебные 
дисциплины (по выбору 
обучающихся)

УД.01 Татарский язык –, З 117 39 78 72 34 44
УД.02 Татарская литература 0 0 0 0 0 0

УД.03 МХК(мировая художественная 
культура) 0 0 0 0 0 0

ОУД.00 Профильные дисциплины

ОУД.12
Математика: алгебра, начала 
математического анализа, 
геометрия

–, Э 351 117 234 156 114 120

ОУД.13 Информатика –, ДЗ 117 39 78 50 50 28
ОУД.14 Экономика –, Э 108 36 72 12 17 55
ОУД.15 Право –, ДЗ 102 34 68 20 34 34

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл 3З / 5ДЗ / 1Э 660 220 440 306 164 158 100 18

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 72 24 48 48
ОГСЭ.02 История ДЗ 72 24 48 48
ОГСЭ.03 Иностранный язык –, –, Э 162 54 108 108 34 42 32
ОГСЭ.04 Физическая культура З, З, З, ДЗ 216 108 108 106 34 38 18 18

ОГСЭ.05 Профессиональный татарский 
язык З 117 39 78 72 78

ОГСЭ.06 Экономика организации и основы 
предпринимательства ДЗ 75 25 50 20 50

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл – / 1ДЗ / 1Э 195 65 130 70 88 42 0 0

ЕН.01 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности –, Э 120 40 80 50 38 42

ЕН.02 Статистика ДЗ 75 25 50 20 50
П.00 Профессиональный цикл – / 13ДЗ / 9Э 2061 687 1950 894 20 360 664 476 450



ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины – / 6ДЗ / 2Э 816 272 544 146 0 260 230 0 54

ОП.01 Теория и методика социальной 
работы –, Э 270 90 180 30 100 80

ОП.02 Организация социальной работы в 
Российской Федерации ДЗ 48 16 32 32

ОП.03 Документационное обеспечение 
управления ДЗ 60 20 40 30 40

ОП.04 Деловая культура ДЗ 69 23 46 8 46

ОП.05 Основы учебно-исследовательской 
деятельности ДЗ 48 16 32 10 32

ОП.06 Основы педагогики и психологии –, Э 138 46 92 10 42 50
ОП.07 Основы социальной медицины ДЗ 81 27 54 10 54
ОП.08 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 102 34 68 48 68

ПМ.00 Профессиональные модули – / 7ДЗ / 7Э 1245 415 1406 748 20 100 434 476 396

ПМ.01 Социальная работа с лицами 
пожилого возраста и инвалидами Э(к) 456 152 484 240 10 100 384 0 0

МДК.01.01

Социально-правовые и 
законодательные основы 
социальной работы с пожилыми и 
инвалидами

75 25 50 50

МДК.01.02 Психология и андрогогика лиц 
пожилого возраста и инвалидов 75 25 50 50

МДК.01.03 Технологии социальной работы с 
пожилыми и инвалидами 153 51 102 26 10 102

МДК.01.04 Социальный патронат лиц 
пожилого возраста и инвалидов 153 51 102 34 102

УП.01 Учебная практика 36 36 36

ПП.01 Производственная практика (по 
профилю специальности) 144 144 144

Э

Э 

ДЗ



ПМ.02 Социальная работа с семьей и 
детьми Э(к) 411 137 418 204 10 0 50 368 0

МДК.02.01

Социально-правовая и 
законодательная основы 
социальной работы с семьей и 
детьми

ДЗ 75 25 50 50

МДК.02.02 Возрастная психология и 
педагогика, семьеведение 81 27 54 10 54

МДК.02.03 Технология социальной работы с 
семьей и детьми 141 47 94 28 10 94

МДК.02.04 Социальный патронат различных 
типов семей и детей ДЗ 114 38 76 22 76

УП.02 Учебная практика 36 36 36

ПП.02 Производственная практика (по 
профилю специальности) 108 108 108

ПМ.03 Социальная работа с лицами из 
групп риска, оказавшимися в ТЖС Э(к) 378 126 396 196 0 0 0 0 396

МДК.03.01
Нормативно-правовая основа 
социальной работы с лицами из 
групп риска

ДЗ 84 28 56 56

МДК.03.02 Технологии социальной работы с 
лицами из групп риска Э 147 49 98 22 98

МДК.03.03 Социальный патронат лиц из групп 
риска ДЗ 147 49 98 30 98

УП.03 Учебная практика 36 36 36

ПП.03 Производственная практика (по 
профилю специальности) 108 108 108

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 
26527 Социальный работник Э(к) 0 0 108 108 0 0 0 108 0

УП.04 Учебная практика 36 36 36

ДЗ

Э

ДЗ



ПП.04 Производственная практика (по 
профилю специальности) 72 72 72

4З / 29ДЗ / 
14Э 5022 1674 3924 1939 20 612 792 612 864 576 468

ПДП Преддипломная практика 4 нед.

ГИА Государственная (итоговая) 
аттестация 6 нед.

612 792 612 684 324 324

0 0 0 36 72 36

144

10 6 4 4 5
1 1 2 1зачетов

1. Программа базовой подготовки
производст
в. практики

ДЗ

                         дипломной работы экзаменов 
(в т.ч. 
экзаменов 
квалифика
ционных)

0

дифф. зачетов

учебной 
практики

Всего

144 180

5 4 2
Выполнение дипломной работы с 20.05.2019 г. по 15.06.2019 г. (всего 4 нед.)

Защита дипломной работы с 17.06.2019 г. по 29.06.2019 г. (всего 2 нед.)

Государственная (итоговая) аттестация

3 1

0 0 108

Консультации 4 часа на одного обучающегося

В
се

го
  

дисциплин 
и МДК

1.1. Выпускная квалификационная работа в форме: преддипл. 
практики



ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми:  
– учебная: 1 неделя, по профилю специальности: 3 недели.
ПМ.03 Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС:

Продолжительность учебной недели составляет шесть дней. 
Продолжительность учебных занятий при изучении дисциплин и профессиональных модулей составляет 2 академических часа 
Текущий контроль осуществляется в следующих основных формах: индивидуальная, фронтальная, комбинированная. К 
Учебная практика проводится в лабораториях и учебных мастерских колледжа в рамках профессиональных модулей и реализуется 
ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами: 
– учебная: 1 неделя, по профилю специальности: 4 недели.

– «Разъяснений по реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ начального 
профессионального или среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного 
образовательного стандарта начального профессионального и среднего профессионального образования основной 
профессиональной образовательной программы», рекомендованных Научно-методическим советом Центра начального, среднего, 
высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО», Протокол № 1 от 3.02.2011 г. (с уточнениями и 
дополнениями);
– Закона Республики Татарстан «О языках народов РТ»;
– письма Министерства образования и науки РФ №06-259 от17.03.2015 года.
1.2. Организация учебного процесса и режим занятий
Учебные занятия начинаются с 01 сентября.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

1. Пояснительная записка
1.1. Нормативная база реализации ОПОП ОУ
Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программыподготовки специалистов среднего звена ГБПОУ  
"Бугульминский профессионально-педагогический колледж" разработан на основе: 
– Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее 
– СПО) 39.02.01. Социальная работа, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 от 
12 мая 2014 г. (зарегистрировано в Минюсте РФ 02.07.2014 № 32937);
– федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего образования (Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413), реализуемого в пределах ОПОП с учетом профиля получаемого профессионального образования;

– «Разъяснений по формированию учебного плана  основной профессиональной образовательной программы  начального 
профессионального образования/среднего профессионального образования», рекомендованных Письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 № 12-696 (с уточнениями и дополнениями);



3 курс: 2 недели, в том числе 2 недели в зимний период.
Значение практикоориентированности ОПОП по специальности составляет 53,8%.
В рамках ОПОП (профессионального модуля ПМ.04 "Выполнение работ по профессии 26527 Социальный работник") обучающиеся 
1.3. Общеобразовательный цикл

Производственная (преддипломная) практика предшествует государственной (итоговой) аттестации. Проводится на предприятиях 
различных организационно-правовых форм собственности на основании договоров и реализуется концентрированно в один период.

Консультации организуются перед сдачей экзаменов по дисциплинам, междисциплинарным курсам и экзаменам квалификационным. 
Также консультации проводятся в рамках руководства выполнением курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных 
работ.
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусмотрены в объеме 100 часов на учебную группу на 
каждый учебный год. Формы проведения консультаций - групповые (перед сдачей экзаменов по дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и экзаменам квалификационным) и индивидуальные (в рамках руководства выполнением курсовых работ и выпускных 
квалификационных работ). Консультации проводятся, в основном, в устной форме.
Каникулярное время составляет 23 недели и распределено следующим образом:
1 курс: 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период;
2 курс: 10 недель, в том числе 2 недели в зимний период;

– учебная: 1 неделя, по профилю специальности: 3 недели.
ПМ.04 Выполнение работ по профессии 26527 Социальный работник:
– учебная: 3 недели. 



элементарно общаться на татарском языке в производственном 
коллективе, использовать профессиональную терминологию

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

текстов профессиональной направленности

1.4.2. Введение новой дисциплины ОГСЭ.06 «Экономика организации и основы предпринимательства» в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл  – 50 часов.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен
уметь знать

Решение о распределении объема часов вариативной части принято на основании результатов изучения потребностей 
бугульминских работодателей - органов социальной защиты, в компетенциях будущих специалистов по социальной работе. 
Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП (576 часов), использован на:
1.4.1. Введение новой дисциплины ОГСЭ.05 «Профессиональный татарский язык» в общий гуманитарный и социально-
экономический цикл  – 78 часов.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен
уметь знать

Общеобразовательный цикл сформирован в соответствии с «Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основноо общего 
образования с учетом требований Федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования"(письмо Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 года 
№06-259),  ФГОС среднего общего образования, утвержденным Приказом Минобрнауки от 17 мая 2012 г. N 413. 
Общеобразовательная подготовка осуществляется за 1 год в течение 1 и 2 семестров. Профиль получаемого профессионального 
образования социально-экономический. Общеобразовательный цикл дисциплин учебного плана включает в себя: базовые, 
профильные дисциплины и дополнительные дисциплины по выбору обучающихся. При этом обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающихся по базовой учебной дисциплине составляет не менее 34 час., по профильной - не менее 68 час. Профильной 
дисциплиной, выносимой на промежуточную аттестацию в форме экзамена, является "Экономика". На выбор обучающихся 
предлагаются  дисциплины:татарский язык, татарская литература, МХК. При освоении общеобразовательного цикла дисциплин в 
соответствии с ФГОС среднего общего образования предусматривается разработка учебного проекта по дисциплине "История". 
Максимальная учебная нагрузка по циклу общеобразовательных дисциплин составляет 2106 час, из которых 1404 часов  – 
обязательной аудиторной учебной нагрузки. 
1.4. Формирование вариативной части ОПОП



Индекс

ЕН.01

ЕН.02

Индекс

Итого на математический и общий естественнонаучный цикл - 58 часов.
1.4.4. Расширение и углубление подготовки по обязательным общепрофессиональным дисциплинам – 228 часов, в том числе:

Дисциплина Объем В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен уметь

В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен знать

Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности

44

пользоваться программными 
средствами для обнаружения 
компьютерных вирусов и их 

удаления, отображать информацию с 
помощью средств мультимедиа, 

применять телекоммуникационные 
средства

антивирусные программы и их 
отличительные особенности, 

технологию использования средств 
мультимедиа и 

телекоммуникационных средств в 
профессиональной деятельности

Статистика 14

статистические показатели наличия и 
тесноты взаимосвязи, методы 

количественного описания связи 
признаков

рассчитывать  и анализировать 
содержательный, социальный и 
экономический смысл типичных 

статистических показателей, 
формулировать оценочные выводы

определять организационно-правовые формы организаций,  
находить и использовать необходимуюэкономическую 

информацию, определять состав материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов организации, заполнять первичные 
документы по экономической деятельности организации, 
рассчитывать по принятой методике основные технико-
экономические показатели деятельности организации

сущность организации, основные принципы построения 
экономической системы организации, принципы и методы 

управления  основными и оборотными средствами, методы 
оценки эффективности ихиспользования, организацию 

производственного и технологического процессов, состав 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов, показатели их 

эффективного использования, способы экономии, механизмы 
ценообразования, формы оплаты труда, основные технико-

экономические показатели деятельности организации и методику 
их расчета

Итого на общий гуманитарный и социально-экономический цикл -128 часов.
1.4.3. Расширение и углубление подготовки по математическому и общему естественнонаучному циклу – 58 часов, в том числе:

Дисциплина Объем В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен уметь

В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен знать



ОП.01

ОП.04

ОП.06
Основы педагогики и 

психологии 44

использовать методы, формы и 
средства воспитания и диагностики в 

професиональной деятельности

сущность современных технологий и 
теорий воспитания в 

профессиональном образовании, 
основы педагогической диагностики

Теория и методика 
социальной работы 148

планировать социальное 
посредничество и социальное 

консультирование, планировать 
мероприятия социальной 

реабилитации различных категорий 
населения, прроводить 

сравнительный анализ систем 
социальной работы Росии, стран СНГ 

и зарубежных стран и выделять их 
особенности 

понятие, функции и формы 
социального посредничества, 

специфику конфликтов, 
разрешаемых при помощи 

социального посредничества, связь 
социального посредничества и 
социального консультирования, 

понятие и принципы социального 
консультирования, его специфику, 

контактное и дистанционное 
консультирование, семейное 

консультирование как особую форму 
социального консультирования, 

социальную реабилитацию  
различных категорий населения, 

особенности восстановления 
социального статуса личности, 
понятие социальной коррекции, 

направления коррекционного 
воздействия, взаимосвязь коррекции 

и терапии, понятие и методы 
социальной терапии, 

индивидуальную и групповую 
терапию, опыт развития социальной 
работы в СНГ и зарубежных странах

Деловая культура 14 строить трудовые отношения с правила и особенности делового 



ОП.07

Индекс

ПМ.01  
Социальная работа с 

лицами пожилого возраста 
и инвалидами
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 применять нормы законодательства 
в области правовой защиты и 

социального обеспечения инвалидов, 
осуществлять социальную и медико-

социальную реабилитацию 
инвалидов, участвовать в оказании 

инвалидам протезно-ортопедической 
помощи и обеспечении их 

средствами передвижения, 
планировать и реализовывать 

мероприятия медико-социального 
патронажа инвалидов, 

проводитьсоциальную работу в 
хосписе

 правовую защиту и социальное 
обеспечение инвалидов, социальную 
и медико-социальную реабилитацию 

инвалидов, оказание инвалидам 
протезно-ортопедической помощи и 

обеспечение их средствами 
передвижения, специфику медико-
социального патронажа инвалидов, 

систему социальной защиты 
пожилых и инвалидов, социальную 

работу в хосписе

Итого на общепрофессиональные дисциплины - 228 часов.
1.4.5. На увеличение объема времени профессиональных модулей – 162 часа, в том числе:

Профессиональный модуль Объем
В результате изучения 

профессионального модуля 
обучающийся должен уметь

В результате изучения 
профессионального модуля 
обучающийся должен знать

Основы социальной 
медицины 22

ориентироваться в законодательной 
базе медицинского страхования

обязательное и добровольное 
медицинское страхование, 

законодательную базу; условия и 
порядок проведения медицинского 

страхования, профилактические 
программы как элемент страхования 

здоровья 



ПМ.02   

ПМ.03   

1.5. Порядок аттестации обучающихся
Порядок проведения промежуточной аттестации определяется Положением о промежуточной аттестации студентов колледжа. Во 2 
По дисциплинам общеобразовательного цикла, кроме «Физической культуры», формы промежуточной аттестации – 
дифференцированный зачет и экзамен по трем дисциплинам; "Русский язык", "Математика" и "Литература".
По дисциплине «Физическая культура» форма промежуточной аттестации в 1 семестре – зачет, а в последнем семестре – 
дифференцированный зачет.
По дисциплинам циклов ОГСЭ (кроме «Физической культуры»), ЕН и профессионального цикла формы промежуточной аттестации – 
дифференцированный зачет и экзамен. По дисциплине «Физическая культура» (в цикле ОГСЭ) форма промежуточной аттестации в 
каждом семестре – зачет, а в последнем семестре – дифференцированный зачет.

Социальная работа с 
лицами из групп риска, 
оказавшимися в ТЖС 
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диагностировать ТСЖ, создавать 
необходимые условия для адаптации 

к существующим реалиям жизни, 
проводить профилактику 

возникновения новых ТСЖ у 
бездомных детей и бывших 

заключенных

особенности социальной работы с 
бездомными детьми, специфику 
проблем бывших заключенных и 

особенности социальной работы с 
ними

Итого на профессиональные модули - 162 часа.
Итого на профессиональный цикл - 390 часов.

Социальная работа с 
семьей и детьми 70

осуществлять деятельность в 
составе социальных служб для 

безнадзорных и беспризорных детей 
и детей-сирот, проводить 

профилактику социального 
сиротства, содействовать в 

проведении диагностики здоровья 
сирот и реабилитационных 
мероприятий, применять 

законодательство о защите прав 
детей-сирот

планирование и организацию работы 
социальных служб для безнадзорных 
и беспризорных детей и детей-сирот, 

явление социального сиротства, 
медико-социальные аспекты 

здоровья сирот, законодательство о 
защите прав детей-сирот



По всем дисциплинам теоретического обучения, междисциплинарным курсам и этапам практики, по которым предусмотрена 
промежуточная аттестация, выставляются итоговые оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «зачтено»). Экзамен 
(квалификационный) оценивается «Вид профессиональной деятельности освоен» или «Вид профессиональной деятельности не 
освоен». 
Порядок подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации (ГИА) определяется Положением о государственной 
(итоговой) аттестации студентов колледжа. ГИА включает в себя подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в форме 
дипломной работы (ДР). На выполнение ДР отводится 4 недели, на защиту 2 недели.

По итогам освоения каждого профессионального модуля проводится экзамен (квалификационный), который представляет собой 
форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) 
является успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля – МДК и предусмотренных 
практик. На экзамене (квалификационном) проверяется готовность обучающегося к выполнению определенного вида 
профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам 
освоения ОПОП» ФГОС СПО.
Промежуточная аттестация проводится также по составным элементам программы профессиональных модулей: по МДК – 
дифференциальный зачет и экзамен, по учебной и производственной практике (по профилю специальности) – дифференцированный 
зачет.



2. Сводны е данны е по бюджету времени (в неделях) для очной формы  обучения

по профилю 
специальности преддипломная

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I курс 39 2 11 52
II курс 36 1 4 1 10 52
III курс 18 3 8 4 2 6 2 43

Всего 93 4 12 4 5 6 23 147

Каникулы Всего              
(по курсам)Курсы

Обучение по 
дисциплинам 

и 

Учебная 
практика

Производственная практика Промежуточная 
аттестация

Государственная 
(итоговая) 
аттестация
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